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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении коммерческого кредита

г. _______________________

«____» ______________ 2018 г.

_____________________________ в лице _____________________________, действующего на основании
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Кредитор», с одной стороны, и
_____________________________ в лице _____________________________, действующего на основании
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере _________ рублей в качестве
_____________________________ по договору ___________________ №_________ от «_____»_____________2018 года
(далее – «Основной договор»), а Заемщик обязуется уплатить проценты на полученную денежную
сумму в порядке и в сроки, предусмотренные в данном договоре.
1.2. В случае расторжения основного договора Заемщик обязуется также возвратить полученную
денежную сумму Кредитору, если иное не предусмотрено законом или договором.
1.3. Кредитор обязуется предоставить кредит в срок до «_____»_____________2018 года.
1.4. Кредит предоставляется в безналичной форме. Датой выдачи кредита считается срок, когда
сумма фактически зачисляется на счет заемщика.
1.5. За пользование кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору вознаграждение в размере
_________% годовых от суммы кредита в течение ___________________ после _____________________________.
Проценты начисляются с момента выдачи кредита.

2. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора до установленного договором срока его предоставления.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
3.1. Кредит, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается _____________________________.
3.2. Документ, устанавливающий обеспечение, является приложением к настоящему договору.

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением

убытки.
4.2. В случае несвоевременной уплаты вознаграждения за пользование кредитом Заемщик обязан
уплатить Кредитору неустойку в размере _________% от суммы вознаграждения и возместить убытки
в части, превышающей эту сумму.
4.3. В случае несвоевременного предоставления Кредитором коммерческого кредита он уплачивает
Заемщику пеню в размере _________% от стоимости непредоставленных товаров за каждый день
просрочки.
4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на основании
обычаев делового оборота.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.
8.2. Настоящий договор прекращается:
по соглашению сторон;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Дополнительные условия по настоящему договору: _____________________________.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством, регулирующим предоставление товарного кредита.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон.
9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Кредитора, второй – у
Заемщика.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кредитор
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

Заемщик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор _________________

Заемщик _________________

